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Девочка родилась на свет в первый день зимы в семье Павла 
и Ирины Мосиных. Долгожданная дочь – первый ребенок у моло-
дой пары. По признанию новоиспеченных родителей, известие о 
том, что Елизавета стала тысячным ребенком, рожденным в этом 
году в Воркуте, стало для них приятной неожиданностью.

В день регистрации поздравить Ирину и Павла с рождением 
дочери пришли родные, близкие и первые лица города – глава 
Воркуты Юрий Долгих и первый заместитель руководителя адми-
нистрации Светлана Чичерина.

– Рождение ребенка – это всегда приятный момент, и вдвойне 
радостно, что в нашем городе каждый год на свет появляется бо-

лее 1000 детей. Поздравляю вас с этим важным событием в жиз-
ни, – сказал Юрий Долгих и вручил молодой семье подарок – де-
нежный сертификат магазина «Кроха».

Ирина и Павел останавливаться на достигнутом не собира-
ются. В их планах рождение еще как минимум одного ребенка. 
Правда, пока все внимание и любовь они намерены дарить Ели-
завете. Ведь молодые родители хотят, чтобы малышка была здо-
ровой, жизнерадостной, а в будущем стала честным, открытым и 
счастливым человеком.

Ольга Рыжова
Фото: Елена Царанова

Особый ребенок
В Воркуте зарегистрировали тысячного новорожденного в этом году. 7 декабря в город-
ском роддоме состоялась торжественная церемония регистрации маленькой воркутинки –  
Елизаветы Мосиной.

Уважаемые жители 
Республики Коми!

Примите наши искренние 
поздравления  
с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Этот праздник близок каждому 
россиянину, кому небезразлична 
судьба Родины, кто сегодня 
гордится ее славной историей 
и делает всё для того, чтобы 
будущие поколения испытывали 
чувство гордости за великую 
державу. 

Принятый 12 декабря  
1993 года Основной закон 
нашей страны стал основой 
модернизации экономики и 
социальных преобразований, 
позволил выстроить 
эффективную систему 
государственного устройства 
и местного самоуправления, 
определил стратегию 
дальнейшего развития России. 

Будущее любой страны находится 
в руках ее граждан. Уверен, 
каждому из нас хочется видеть 
нашу страну сильной, развитой 
и процветающей, а Республику 
Коми - регионом, занимающим 
передовые позиции во всех 
сферах, где каждый житель 
может реализовать себя, жить и 
работать в комфортных условиях. 
Объединив усилия, мы сможем 
преодолеть все трудности и 
добиться этой цели. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в созидательном 
труде и общественной 
деятельности, мира и 
благополучия!

Врио главы Республики Коми

Государственный совет  
Республики Коми

Правительство  
Республики Коми. Друзья и родственники разделили приятный момент с родителями Елизаветы – Ириной и Павлом
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Игорь Гурьев 
проинспектировал  
ремонтные работы  
в Елецком
На прошлой неделе руководитель воркутинской 
администрации Игорь Гурьев выезжал в поселок 
Елецкий, чтобы проинспектировать ремонтные 
работы на котельной, в частности, посмотреть, как 
ведется обмуровка котла.

Председатель Правительства 
Республики Коми Владимир Тук-
маков по поручению врио гла-
вы Сергея Гапликова держит си-
туацию на особом контроле, ад-
министрация Воркуты ежеднев-
но контролирует температурный 
режим теплоносителя и ход ре-
монтных работ.

– Режим повышенной готов-
ности, – говорит Игорь Гурьев, – 
не будет снят до тех пор, пока не 
введем в эксплуатацию новый 
отремонтированный котел. Этот 
котел предоставили РЖД, сила-
ми «Ямалспецсервиса» он был 
обновлен согласно технологиче-
ским требованиям.

В настоящий момент котел 
начали прогревать, он проходит 
процедуру сушки. В ближайшее 
время начнутся пусконаладоч-
ные работы, если все будет нор-
мально, 10 декабря котел будет 
запущен.

Кроме того, силами ВМЗ и 
«Ямалспецсервиса» изготав-
ливается еще один новый ко-
тел. Затем его доставят в котель-
ную, смонтируют и обмуруют. За-
пуск этого котла предполагается 
в конце года.

В перспективе с помощью 
этих же организаций будет из-
готовлен и третий котел. С уче-
том времени на изготовление и 

доставку, на обмуровку с соблю-
дением всех технических требо-
ваний его запуск планируется в 
феврале 2016 года. Работать в 
котельную приехал новый коче-
гар из Воркуты. «Пользуясь слу-
чаем, – говорит руководитель ад-
министрации, – приглашаю вор-
кутинцев, желающих работать 
вахтовым методом в Елецком в 

качестве помощника кочегара, 
обращаться в МУП «Котельные» 
по телефону: 3-35-07».

Также Игорь Гурьев проин-
спектировал строящийся в по-
селке восьмиквартирный дом.

– Жаль, что там в этот момент 
не было рабочих (это была суб-
бота и ночное время). Учитывая, 
что строительство дома отста-

ет от графика, хотелось бы, что-
бы подрядчики работали в две 
смены. Чтобы поторопить строи-
телей, в данный момент админи-
страция города ведет досудеб-
ную работу в рамках заключен-
ных контрактов.

Текст и фото: пресс-служба 
администрации  
МО ГО «Воркута»

В зрительном зале Дворца не 
было ни одного свободного ме-
ста. На торжественном меропри-
ятии присутствовали почетные 
гости: руководитель администра-
ции города Игорь Гурьев, началь-
ник отдела военного комиссари-
ата РК в Воркуте Андрей Ромаш-
кин и представители Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний.

Мероприятие началось с па-
рада кадетов школы № 16. Ру-
ководитель администрации го-
рода Игорь Гурьев торжествен-
но вручил удостоверения ребя-
там, вступающим в ряды патрио-
тической организации, и поздра-
вил их с этим знаменательным 
событием. «Быть кадетом – это 
не просто носить красивую фор-

Чтобы жить по закону мудрости и совести
28 ноября во Дворце творчества детей и молодежи состоялось посвящение в кадеты. Будущим защитникам нашей страны вручили 
удостоверения и погоны. Этот день стал одним из самых важных в жизни ребят.

му, – сказал он, – а жить по зако-
ну мудрости и совести».

Победитель конкурса «Уче-

ник года – 2015» Кристина Ме-
щеринова была удостоена права 
прочесть клятву кадета. Сняв го-

ловные уборы и преклонив ко-
лена, более 40 мальчишек и дев-
чонок дали клятву быть истинны-
ми патриотами, любить и уважать 
свою Родину.

После посвящения майор 
внутренней службы Елена Лав-
рова торжественно открыла в 
школе № 16 Центр социальных 
инициатив «Отечество». Основ-
ная цель центра – поддержка и 
развитие детской инициативы, 
вовлечение детей и молодежи 
в социально значимую деятель-
ность.

В этот день ребята также на-
глядно продемонстрировали, что 
без всесторонней физической 
подготовки невозможно воен-
но-патриотическое воспитание 
кадетов. Сильное впечатление 
произвело показательное высту-
пление спортсменов объедине-
ния «Кекусинкай». Всевозмож-
ные трюки, сальто, боевые прие-
мы и отточенные движения бой-
цов были исполнены блестяще. 

В подготовку кадетов входит 
не только изучение приемов са-
мообороны, но и игра на духо-
вых инструментах, основы этике-
та, строевая и огневая подготов-
ки, а также хореография. Восемь 
пар бравых юношей и очарова-
тельных девушек исполнили на 
сцене вальс.

В нашем городе гражданско-
патриотическому воспитанию 
уделяется особое внимание. Что-
бы молодому поколению при-
вить любовь к Родине, проводят-
ся такие акции, как «Спасибо вам 
мы говорим», «Обелиск памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Пись-
мо от сердца» и многое дру-
гое. Впрочем, кадетам школы № 
16 не нужна «прививка патрио-
тизма», в их сердцах уже живет 
глубокая привязанность к своей 
земле, и она является неотъем-
лемой частью их жизни. Эти мо-
лодые люди гордятся Родиной и 
имеют свою твердую жизненную 
позицию, основанную на глубо-
ком уважении к своим предкам.

Арина Чебыкина, клуб  
начинающих журналистов  
«Полярная сова»
Фото: Игорь Стяжкин



3Заполярье
10 декабря 2015 года, № 83Твои люди, Заполярье

– Вячеслав, насколько мне из-
вестно, это уже не первый чемпи-
онат мира, в котором вы принима-
ете участие.

– Да. Мое первое первенство 
мира было в прошлом году, в Гер-
мании. Для того, чтобы попасть на 
соревнования такого уровня, не-
обходимо выступить на первен-
стве России, которое проводится 
два раза в год, и попасть в тройку 
призеров. Тогда ты получаешь пра-
во войти в состав сборной. В сен-
тябре я ездил в Крым, где мне уда-
лось стать трехкратным победите-
лем в отдельных видах. Подал за-
явку на включение в сборную Рос-
сии. Мне дали добро. Я собрал все 
документы, оформил визу в Ир-
ландию и полетел.

– Летом вы выступали на Рос-
сии, затем Заполярные игры и сра-
зу после них – чемпионат мира. 
Успеваете отдыхать и готовиться к 
следующим соревнованиям?

 – Я занимаюсь гирями без ма-
лого 16 лет и уже знаю, как под-
готовить себя к соревнованиям, 
находясь в лучшей форме. К пер-
венству России начали готовить-
ся еще летом. Пик формы пришел-
ся на выступление в Крыму. Одна-
ко есть один нюанс: ветераны вы-
ступают со снарядами массой 24 кг, 
а спартакиада проводится со стан-
дартными снарядами массой 32 кг. 
«Спрыгнуть» на 32-килограммо-
вые гири очень сложно. Там своя 
специфика – другой темп, другие 
мышцы работают. Но отработал 
нормально – пусть и не первое ме-
сто в личном зачете, зато золото в 
командном. И уже не останавли-
ваясь на спартакиаде, я стал гото-
виться к первенству. 

– Расскажите, каков был регла-
мент соревнований?

– С 25 ноября начались взве-
шивания, с 26-го по 29-е – сами 
соревнования. А 30 ноября – уже 
домой. Было 627 участников из 37 
стран мира – юниоры, взрослые и 
ветераны, как мужчины, так и жен-
щины. Существует три классиче-
ских упражнения гиревого спор-
та: длинный цикл (поднять гири на 
грудь, потом поднять вверх, зафик-
сировать, сбросить на грудь и сно-
ва вниз), двоеборье (рывок и тол-
чок) и рывок одной гири (у жен-
щин). Сборная России сразу ехала 
разделенной – часть спортсменов 
заявилась выступать в длинном 
цикле, часть – в двоеборье. А нам, 
ветеранам, разрешили заявиться 
в обоих упражнениях. Мы еще со-
брали команду и подали заявку на 
участие в эстафете. Так получилось, 
что я выступал в трех видах. Пер-
вое выступление – длинный цикл 
– отработал хорошо. Я в своей ве-

совой категории до 73 килограм-
мов оказался один. Судейским ре-
шением меня перевели в следую-
щую весовую категорию – до 85 
килограммов. Всего нас выступало 
шестеро. Я стал первым, эстонец – 
вторым и кто-то из иностранцев – 
третьим. Меня уже все поздрави-
ли, и все вроде бы хорошо. Однако, 
оказывается, что помимо нас вы-
ступали и ветераны-любители. И 
какой-то швед дозаявился высту-
пить в категории профессионалов. 
И его результат, который он пока-
зал днем раньше, включили в ито-
говую таблицу. Так в длинном ци-
кле я стал серебряным призером. 
На следующий день мне предсто-
яло выступить в двоеборье и эста-
фете. Пока подвели итоги, пока 
провели церемонию награждения, 
в общем, в гостинице мы оказа-
лись очень поздно. Я покушал, при-
нял душ и понимаю, что сна ни в 
одном глазу. Перевозбудился – го-
ворят в таких случаях спортивные 
врачи. Посмотрел фильм на план-
шете. И до 6 утра считал звезды... 
Утром пришли в зал разминаться, 
а я никакой. Но знаю, что работать 
надо. Начал разминаться и вклю-
чился потихоньку, продолжая на-
страивать себя. В двоеборье у ме-
ня было два основных соперни-
ка – казах и финн. Там все сложи-
лось удачно, и я стал победителем. 
Конечно, после длинного цикла я 
«подсел» на первом упражнении. 
Казах Серик Абдахин – президент 
федерации гиревого спорта Ка-
захстана, меня обошел. Слава Бо-
гу, есть второе движение – рывок. 
Здесь я был лучше. Так мне удалось 
стать победителем в классическом 
двоеборье.

– И сколько раз надо сделать 
упражнение, чтобы стать лучшим с 
количественной точки зрения?

– В толчке – 91 подъем. Через 
час в рывке – 187 подъемов. Сум-
ма складывается из этих двух дви-
жений. Принцип «чем больше, тем 
лучше» актуален и здесь. В осталь-
ном всегда по-разному. Бывают 
победы, которые даются малой 
кровью. Бывают – наоборот. Рекор-
ды ставить в нашем возрасте уже 
сложно. Поэтому ориентируешься 
на соперника, стараешься себя вы-
жимать. В прошлом году на чемпи-
онате мира в Гамбурге я выступил 
лучше. В этот раз, с учетом травмы 
и других факторов – несколько ху-
же. Однако этого хватило, чтобы 
взять золото в эстафете и класси-
ческом двоеборье, а также сереб-
ро в длинном цикле.

– С какими мыслями выходи-
ли на помост?

– Мы – ветераны – выступали 
в заключительные дни. Самое худ-

Буду тренироваться и выступать,  
пока есть силы
Вячеслав Авдонин – наш соотечественник, земляк-воркутинец. Его имя вспоминают обычно в контексте 
соревнований по гиревому спорту в зачет Заполярных игр. И мало кто знает, что бок о бок с нами живет 
и работает четырехкратный чемпион мира (!) по гиревому спорту. Сам Вячеслав меня, конечно, попра-
вит – не чемпион мира, а победитель первенства мира среди ветеранов, кстати, в этом году прошедше-
го совсем недавно – с 26 по 29 ноября 2015-го – в столице Ирландии Дублине. Ключевое слово здесь – ве-
теранов. Вячеславу Авдонину – 52 года. И если отыскать тех, кто в истории мирового спорта становился 
четырехкратным чемпионом мира, не составит труда, то добившихся этого в 52 года – задача не из лег-
ких! О том, как шел к своему золоту Вячеслав Авдонин, в эксклюзивном интервью «Заполярью» спорт-
смен рассказал сразу по прибытии на родину.

шее, как говорят, это ждать и до-
гонять. И все равно, все эти собы-
тия в ожидании выхода на помост 
– перелет, эмоции от другой стра-
ны, от общения с единомышлен-
никами со всей России и со все-
го мира – все это здорово. Все хо-
чется узнать, все посмотреть, в то 
же время – нельзя перегореть. Это 
сложно совместить. Даже несмо-
тря на степенный вроде бы воз-
раст. А когда уже выходишь высту-
пать, полностью отключаешься от 
всего, что происходит вокруг, но 
при этом мыслительный процесс 
гаснуть не должен – нужно сле-
дить за табло и слушать судью, сле-
дить за соперником. Уходить в себя 
нельзя, техника поломается. Ког-
да ты на помосте, должен реали-
зоваться принцип «пусть весь мир 
подождет» – никаких посторон-
них мыслей, только работа, только 
упражнения.

– Что почувствовали, когда по-
няли, что вот она – победа и она 
за вами?

– Щенячьего восторга и эй-
фории, конечно, нет. Есть чувство 
удовлетворения от хорошо выпол-
ненной работы.

– Насколько строгим был уро-
вень судейства?

– Требования вообще год от го-
да все строже и строже. Особенно 
к фиксации снаряда. В этот раз су-
действо было эталонным – имен-
но к такому и стремится весь мир. 
Чтобы ни у одного спортсмена из 
37 стран не возникло даже помыс-
ла о том, что его судят как-то не-
адекватно. Все пишется на камеру, 
а все спорные моменты проясня-
ются с главным судьей и просмот-

ром записи с камер. Никаких экс-
цессов не было. Все судьи велико-
лепной квалификации. Все здоро-
во. Претензий нет. Кроме того, со-
ревновательный опыт – лучший 
опыт. Я сразу ребятам в зале гово-
рю – больше внимания к фикса-
ции, очень строгие требования. Ес-
ли ты к этому готов, то тебя не бу-
дут пугать соревнования на респу-
блику или на Россию, ты уже бу-
дешь знать, что и как делать, чтобы 
не терять очки.

– Помогали ли вам наши мест-
ные спортивные чиновники или 
вы поехали за свой счет?

– Вообще, на протяжении 15 
лет моей работы в РЖД (Вячес-
лав работает сварщиком на стан-
ции Мульда, подготавливает ваго-
ны к подаче на ЦОФ) работодатель 
всегда шел мне навстречу и помо-
гал, за что огромное спасибо. Спа-
сибо управлению спорта админи-
страции города в лице Елены Аг-
рон, а также Агентству физической 
культуры и спорта Республики Ко-
ми, которые помогли мне и со-
вместно профинансировали мою 
поездку.

– Вы буквально только что го-
ворили о том, что ветеранов год 
от года не становится больше, что 
многие в таком возрасте уходят из 
спорта. Однако, глядя на вас, тако-
го не скажешь. Будете выступать, 
пока есть силы?

– Да. Я всегда надеялся на се-
бя и свой организм. Занимаясь ги-
рями, я стал лучше себя чувство-
вать, пришел к своему весу, ушел 
от лишних нагрузок. Не собираюсь 
заканчивать. Зачем? И переезжать 
из Воркуты никуда не собираюсь. 

Мне хорошо здесь. Планирую жить 
дальше и быть продуктивным: на 
работе, в спорте, в семье. Я не чув-
ствую своего возраста. Уходить из 
спорта не собираюсь, надо про-
должать тренироваться, пока есть 
силы, ради молодежи. Они долж-
ны видеть, к чему надо стремиться.

– Кстати, о молодежи – у вас 
есть ученики?

– У меня – нет.  Я не тренер, у 
меня нет педагогического образо-
вания. Кроме того, у меня есть ос-
новная работа. Но я стараюсь пе-
редавать свой опыт, не держать его 
в себе. 

– Надо полагать. Тогда какие 
планы у вас на ближайшее время?

– Вот 20 декабря будет турнир, 
посвященный памяти наших тре-
неров, ушедших из жизни. Далее 
– первенство Республики Коми; 
потом, в мае в Мурманске – пер-
венство России; затем в сентябре 
– первенство в отдельных видах в 
Крыму; и, наконец, в начале октя-
бря, в Казахстане, в Актюбинске – 
первенство мира.

Нам остается только поздра-
вить четырехкратного победите-
ля первенства мира, восьмикрат-
ного победителя первенства Рос-
сии, мастера спорта международ-
ного класса по версии Междуна-
родной конфедерации гиревого 
спорта (МКМГС), кандидата в ма-
стера спорта Всероссийской фе-
дерации гиревого спорта Вячесла-
ва Авдонина и пожелать ему даль-
нейших побед! Мы гордимся вами, 
Вячеслав!

Беседовал Артем Орлов
Фото: Елена Царанова,  
ДЮСШ «Олимпиец»



4 Заполярье
10 декабря 2015 года, № 83 Город в Арктике

УгольщИкИ  
рЕзко развЕрнУлИсь  
в сторонУ гЕологов
В свое время Шипунов пред-

упреждал специалистов Карской 
горной компании, которые в ав-
густе этого года делали развед-
ку в районе Карского побережья, 
что нет там хороших коксующих-
ся углей, так нет же, не послуша-
лись. В итоге потеряли несколько 
десятков миллионов рублей, да 
так ничего и не нашли.

Угольщики Воркуты тоже дол-
гое время не брали его советы в 
расчет. Теперь, убедившись в его 
правоте, резко поменяли свою 
политику. В последние годы они 
работают с геологами в одной 
упряжке, что называется, бок о 
бок, целиком и полностью дове-
ряя их профессионализму.

ШЕсть Угольных 
объЕктов за гоД –  
это рЕкорД
Как известно, предоставле-

ние недр в пользование для до-
бычи полезных ископаемых раз-
решается только после проведе-
ния государственной экспертизы 
их запасов. А заключение госу-
дарственной экспертизы о про-
мышленной значимости разве-
данных запасов полезных иско-
паемых является основанием их 
постановки на государственный 
учет.

Так вот, в этом году Шипунов 
защитил в Государственной экс-
пертизе запасов шесть (!) уголь-
ных объектов. Для сравнения, 
если руководитель предприя-
тия защищает хотя бы один объ-
ект в год, для него это уже неи-
моверная удача, сродни профес-
сиональному подвигу, а тут сразу 
шесть. «Такого и у меня в жизни 
еще ни разу не было», – призна-
ется Аркадий Петрович.

И все же самыми главны-
ми своими экспертами Шипунов 
считает горняков. «Они идут за 
нами след в след, – рассказывает 
он, – не успеем мы разведку про-
вести и буровые станки убрать, 
как они уже свою технику на это 
место привозят. И если что не так, 
сразу к ответу призовут».

главная заДача –  
нЕ ДоПУстИть 
снИжЕнИя ДобычИ
По его словам, несмотря на 

то, что прошедший год был для 
возглавляемого им предприятия 
насыщенным и плодотворным, 
кризис все же заставил даже са-

Аркадий Шипунов:  
«Будущее Воркуты – это уголь»
Аркадия Шипунова, руководителя ООО «Группа разведочных работ»  
в нашем городе называют не иначе,  
как главным геологом Воркуты. Некоторые чиновники,  
когда это слышат, начинают возмущаться,  
мол, такой должности не существует.  
Но на самом деле, если отбросить формальности,  
так оно и есть. Никто лучше него не знает  
угольную Воркуту. Никто не может дать  
более точного геологического прогноза, чем он.

аркадий Шипунов,  
руководитель ооо «группа разведочных работ»

мые крупные горнодобывающие 
и металлургические компании 
скорректировать свои планы, что 
не самым лучшим образом от-
разилось на геолого-разведоч-
ном предприятии.

«Еще пару-тройку лет назад, 
– рассказывает он, – металлурги 
«НЛМК» и «Северстали» вели се-
рьезную подготовку к строитель-
ству на Усинском месторождении 
сразу двух шахт по добыче угля. 
Сейчас уже понятно, что в бли-
жайшей перспективе никакого 
строительства, видимо, не будет. 
Это слишком дорогое удоволь-
ствие, на строительство одной 
шахты необходимо от 40 до 80 
млрд рублей. А в кризис обычно 
больших строек не затевают. По-
этому еще в прошлом году и мы, 
и АО «Воркутауголь», посколь-
ку мы работаем в тесном сотруд-
ничестве, пришли к выводу, что 
главная наша задача – поддер-
живать на угольных предприя-
тиях Воркуты уже достигнутый 
уровень добычи, то есть пример-
но восемь миллионов тонн в год 
в угольной пачке, не допуская 
его снижения, чтобы все четы-
ре шахты Воркутского месторож-
дения, шахта «Воргашорская» и 
Юнь-Ягинский разрез работали 
стабильно, без сбоев. А для это-
го нужно только одно – своевре-
менно готовить запасы к выемке 
на этих действующих угледобы-
вающих предприятиях.

развЕДка, развЕДка  
И ЕщЕ раз развЕДка
Руководство «Воркутауголь» 

прекрасно понимает, что без 
разведки горизонтов и новых 
участков на уже освоенных ме-
сторождениях работать тяжело. 

дочных скважин, оценили мате-
риал и пришли к мнению, чтобы 
шахта «Воргашорская» хорошо 
работала и добывала высокока-
чественный коксующийся уголь, 
нужно выполнить дополнитель-
но очень приличный объем гео-
лого-разведочных работ. На юж-
ном фланге шахты «Воргашор-
ская» имеется возможность при-
резки к шахтному полю еще ми-
нимум 40 млн тонн запасов ка-
чественного коксующегося угля. 
То есть можно без проблем 
продлить шахте жизнь еще как 
минимум лет на 15. Так что все 
разговоры о закрытии «Ворга-
шорской» преждевременны. Мы 
продлим ей жизнь не только на 
ближайшие 15 лет, но и гораздо 
дольше, – утверждает Аркадий 
Петрович.

Но недропользователю – 
«Воркутауголь» – придется се-
рьезно вложиться в геолого-раз-
ведочные работы и пробурить 
там свыше 50 километров разве-
дочных скважин, что, собственно 
говоря, мы сейчас и делаем».

Все дело в том, что в послед-
ние 20 лет в Воркуте никто не 
занимался геологоразведкой 
на освоенных месторождени-
ях, там не пробурено практиче-
ски ни одной скважины. Деталь-
ные разведки на полях действу-
ющих шахт проведены в 70–80-х 

Юньягинский разрез – детище геологов воркуты

Вот вам конкретный пример: на 
шахте «Воргашорская» подго-
товленных для добычи запасов, 
тех, которые не требуют допол-
нительной разведки, осталось 
всего лишь на четыре года, а по-
том все, шахту придется закры-
вать. Чтобы этого не произошло, 
компания «Воркутауголь» не да-
лее как в этом году построила, 
по сути, новую шахту, наклон-
ный ствол, комплекс поверхно-
сти, железную дорогу, погрузку 
и так далее. «С ноября прошлого 
года мы стали вести там разве-
дочные работы, – рассказывает 
Аркадий Петрович, – пробури-
ли более 12 километров разве- стр. 9

годах прошлого столетия. Флан-
ги шахты «Воргашорская» и глу-
бокие горизонты шахт воркут-
ской мульды в силу неблизко-
го по времени вскрытия запасов 
горными выработками были раз-
веданы предварительно с очень 
редкой сетью скважин, в три-пять 
раз меньше, чем на верхних, се-
годня уже отработанных гори-
зонтах. «Там расстояние между 
соседними скважинами, – объ-
ясняет Шипунов, – местами бы-
вает и по 500 метров, и по кило-
метру, это очень много, фактиче-
ски должно быть не больше 250, 
а местами и 100 метров».

«воргаШорская» – 
самая лЮбИмая
Шахта «Воргашорская» у Ши-

пунова любимая. На разведке он 
начинал работать будучи еще со-
всем молодым геологом, в 1975 
году, и считает себя ее патрио-
том. «Я готов бесплатно работать, 
– восклицает он, – лишь бы моя 
родная шахта продолжала выда-
вать уголь на-гора».

Шипунова радует, что «Ворку-
тауголь» сейчас целенаправлен-
но выделяет инвестиции на ге-
ологическую разведку и уже не 
торгуется из-за каждой пробу-
ренной скважины. 



9Заполярье
10 декабря 2015 года, № 83Город

разведанной части воркутской мульды – 
на поле шахты «Заполярная». Геологораз-
ведчикам предстоит выполнить большой 
объем буровых работ. Необходимо про-
бурить не менее 30 километров глубоких, 
от 600 метров до одного километра, сква-
жин. Объем этих работ можно сравнить с 
разведкой поля шахты № 3 Усинского ме-
сторождения, где было пробурено столько 
же, но более мелких скважин. Но там бы-
ло семь буровых агрегатов, которые почти 
беспрерывно работали целых два года». 
Вспоминаются слова из песни про Ворку-
ту – «Воркута – шахты по кругу, Воркута – 
буровые гремят…». Это жизнь.

ЮньягИнскИй разрЕз  
УглЕм обЕсПЕчЕн
В прошлом году геологи начали, а в 

этом закончили большой цикл работ по 
подготовке запасов к промышленному ос-
воению на Юньягинском месторождении. 
В итоге было подготовлено к освоению 
три угольных участка, которые прошли го-
сударственную экспертизу и поставлены 
на баланс недропользователя. Если они 
будут рационально добывать переданные 
им запасы, а не оставлять их в недрах, то 

Юньягинский разрез гарантированно еще 
5–7 лет будет работать.

на ПолЕ Шахты № 33 –  
100 млн тонн Угля
Чтобы сохранить угледобычу на вор-

кутской мульде на достигнутом уровне, 
надо вовлекать в промышленное освое-
ние запасы поля шахты № 33, где нахо-
дится не менее 100 млн тонн промыш-
ленных запасов коксующегося угля. Пла-
сты залегают на небольших глубинах от 
100 до 500 метров, и, естественно, там нет 
сложнейших горно-геологических усло-
вий, какие есть на действующих шахтах 
Воркутского месторождения, где все верх-
ние горизонты уже выработаны и шахте-
ры добывают то, что осталось, образно го-
воря, на дне тарелки. Причем эти запа-
сы недоразведаны. Эту доразведку необ-
ходимо было делать еще десять лет на-
зад. Но мешала, как всегда, преслову-
тая экономия средств. Хотя эта экономия 
не всегда приводит к желаемому резуль-
тату. В перспективе рассматриваются ва-
рианты отработки запасов поля шахты  
№ 33 с действующей шахтой «Заполяр-
ная» и с выдачей угля через наклонный 

ствол с шахты № 33 напрямую на ЦОФ.
С наклонным стволом «Заполярная» – 

ЦОФ «Печорская» тоже не все гладко вы-
шло, опять-таки из-за экономии средств 
на геологические изыскания. При проек-
тировании ствола геологических изыска-
ний не проводилось. «А если бы их про-
вели, – делает вывод Шипунов, – то воз-
можно его проложили совершенно в дру-
гом месте и наверняка бы уже построили.

Примерно такая же история произо-
шла и при проходке наклонного ствола 
на шахте «Воргашорская». Иными слова-
ми, недостаток геологической информа-
ции приводит к огромным финансовым и 
временным потерям.

Будущее Воркуты Шипунов связывает 
только с развитием угольной отрасли.

«Замена действующим воркутинским 
шахтам, – говорит он, – Усинское место-
рождение. Рано или поздно угольщи-
ки начнут там строить шахты, ибо как ни 
старались ученые, но так до сих пор и не 
смогли найти замену коксу при выплавке 
высококачественной стали».

Галина Ильясова
Фото: Елена Царанова,  
из личного архива А. Шипунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
№ 26 от 7 декабря 2015 года

г. Воркута, Республика Коми 
О проведении публичных слушаний 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 29 нояб-
ря 2012 года № 193 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа Воркута», решением Совета му-
ниципального образования городского округа «Ворку-
та» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования го-
родского округа «Воркута», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета муниципального образова-
ния городского округа «Воркута» о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа Воркута», 
утвержденные решением Совета муниципального об-
разования городского округа «Воркута» от 29 ноября 
2012 № 193.

2. Провести публичные слушания 14 декабря 2015 
года в 16:00 в зале заседаний администрации город-
ского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. Цен-
тральная, д. 7, каб. 504.

3. Создать комиссию по организации и проведе-
нию публичных слушаний в составе:

Долгих Ю. А. – глава городского округа «Воркута»;
Иващенко В. В. – начальник управления архитекту-

ры, градостроительного кадастра и земельного контро-
ля администрации городского округа «Воркута»;

Закиров Р. Ф. – заместитель начальника управле-
ния архитектуры, градостроительного кадастра и зе-
мельного контроля администрации городского округа 
«Воркута»;

Полякова В. А. – начальник организационного от-
дела администрации городского округа «Воркута».

4. Осуществить информирование населения о про-
ведении публичных слушаний и предварительное оз-
накомление населения с проектом решения Совета му-
ниципального образования городского округа «Ворку-
та» о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город-
ского округа Воркута» путем публикации настоящего 
постановления и проекта решения в газете «Заполя-
рье» и размещения информации на официальном сай-
те администрации городского округа «Воркута» в се-
ти Интернет.

5. Опубликовать итоговый документ публичных 
слушаний в газете «Заполярье» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа 
«Воркута» в сети Интернет в установленный срок.

Глава городского округа «Воркута» Ю. А. Долгих

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Жилищно-комму-
нальная компания» адрес должника: Республика Коми, г. Воркута, п. Воргашор, 
ул. Катаева д. 15б (ИНН 1103011768, ОГРН 1131103000874) Русских Иван Ар-
кадьевич (ИНН110116044503, СНИЛС135-459-16572), член Союза «СРО АУ 
«Северо-Запад» (ОГРН 1027809209417, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, дом 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436), действующий на основании решения 
АС Респ. Коми от 07.04.2015 г. по делу А29-10558/2014, сообщает о том, что 
торги по продаже имущества, назначенные на 27.11.2015 г. в соответствии с 
объявлением в газете «КоммерсантЪ» «№ 192 от 17.10.2015, признаны несо-
стоявшимися. По лоту № 2 к торгам был допущен один участник – ООО «Дол-
говой центр» (ИНН 9715203774 КПП 771501001, ОГРН 1157746593465, г. Мо-
сква, ул. Академика Комарова, д. 18а, оф 7), которому направлен на подписа-
ние договор уступки права требования (цессии), цена продажи по договору со-
ставляет 142 460,00 руб.

При этом организатор торгов сообщает о проведении повторного откры-
того аукциона на повышение стоимости имущества должника: Лот № 1. Деби-
торская задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в разме-
ре 21 787 862,30 рублей, начальная цена лота – 1 137 326,4 руб.

Торги проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 
1027707000441, ИНН 7707308480, www.utp.sberbank-ast.ru) в порядке и вре-
мя, установленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо пройти регистрацию 
на электронной площадке. Заявки на участие в торгах подаются в электрон-
ном виде на электронную площадку www.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах 
в адрес конкурсного управляющего необходимо представить: заявку в произ-
вольной форме с указанием наименования, организационно-правовой фор-
мы, местонахождения, почтового адреса (для юридического лица) заявителя; 
фамилии, имени, отчества, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя, номер контактного телефона. К заявке при-
лагаются: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта для физического лица, 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; копия платежного документа, подтверждающего внесение 
задатка.

Размер задатка устанавливается равным 5 % от начальной цены про-
дажи имущества и подлежит перечислению по реквизитам: расчетный счет 
ЗАО «Сбербанк-АСТ»: р/с 40702810300020038047, в банке ОАО «Сбер-
банк России», г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 
7707308480 КПП 770701001 не позднее срока окончания приема заявок. 
Форма подачи заявок – письменная. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены.

Срок представления заявок на участие в торгах составляет 25 рабочих 
дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов. 
Прием заявок осуществляется с 14.12.2015 г. Время и дата начала торгов – 
10 часов 00 минут 29.01.2016 года. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов подводятся органи-
затором торгов в день проведения торгов, утверждается протокол о результа-
тах торгов. В течение 5 дней с момента утверждения протокола с победите-
лем торгов заключается договор купли-продажи. Оплата по договору произ-
водится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 
договора на расчетный счет ООО «ЖКК»: р/с 40702810409120000067, ИНН 
1103011768, КПП 110301001 в Сыктывкарском филиале «БАНК СГБ», г. Сык-
тывкар, БИК 048702746, к/с 30101810100000000746.

При отсутствии заявок либо при поступлении заявки только от одного 
участника торги признаются несостоявшимися. С имуществом можно ознако-
миться по месту его нахождения, с документами о торгах – по месту нахожде-
ния организатора торгов, тел. +7-912-863-74-88, russkih-2017@mail.ru.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

Республика Коми, г. Воркута
№ ___ от ___________________

О внесении изменений  
в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193  
«Об утверждении правил землепользования и застройки  

муниципального образования городского округа «Воркута»
В соответствии со статьями 31, 32, 33, 40 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков», Уставом муниципального образования городского окру-
га «Воркута», с учетом результатов публичных слушаний, проведенных 
______________, Совет муниципального образования городского округа 
«Воркута» решил:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образо-
вания городского округа «Воркута» от 29 ноября 2012 года № 193 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Воркута» следующие изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Перевести из зоны природного ландшафта ПР-1 в промышленную 
зону П-1 земельные участки в районе бывшей шахты «Центральная» с ка-
дастровыми номерами: 11:16:0301001:339; 11:16:0301001:379.

3. Перевести из промышленной зоны П-1 в зону специализированной 
общественной застройки ОД-2 земельные участки в районе бывшего за-
вода ЖБИ с условным номером земельного участка 11:16:1701004:2:ЗУ1.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава городского округа «Воркута» –  
председатель Совета Ю. А. Долгих

Приложение 
к решению Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от _________2015 г. № _______

Перечень изменений,  
вносимых в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования городского округа «Воркута» 
1. Пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем шестнадцатым следующе-

го содержания:
«– Спорт».
2. Пункт 2 статьи 21 дополнить абзацем шестнадцатым следующе-

го содержания:
«– Спорт».
3. В пункте 2 статьи 22:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«– Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– Для индивидуального жилищного строительства»;
в) дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«– Обеспечение внутреннего правопорядка;
– Спорт».
4. Абзац третий пункта 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«– минимальная площадь земельного участка 50 кв. м».
5. Пункт 2 статьи 39 дополнить абзацем четвертым следующего со-

держания:
«– Спорт».

стр. 4

«Раньше ведь как было, – вспоминает 
он, – мы говорим, что тут десять скважин 
бурить надо, чтобы получить достовер-
ные сведения, а нам отвечают: «Нет, мож-
но только одну». А ведь такая недоразве-
данность приводит к очень печальным по-
следствиям. Примеров можно привести 
много и на всех действующих предприя-
тиях АО «Воркутауголь». К слову, в совет-
ские времена на «Воргашорской» посто-
янно работали по разведке с поверхно-
сти от двух до четырех буровых агрегатов 
круглогодично. В постперестроечные вре-
мена бурение прекратилось, экспедиция 
«Печоруглеразведка» была ликвидирова-
на, но сейчас жизнь вновь заставила нед-
ропользователя создавать свою буровую 
службу. Пока они запустили в работу один 
буровой станок, но это только начало.

ШахтЕры УглУбляЮтся
«Сейчас упор делается на разведку 

флангов и глубоких горизонтов действую-
щих шахт, – рассказывает Аркадий Петро-
вич. – В 2016 году выделены инвестиции 
на разведку запасов в центральной, не-

ОБъяВЛЕНИя
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услуги

 F мужская кожаная дубленка, 
цвет темно-коричневый, разм. 
52, мутон + чернобурка. Тел. 

8-912-170-69-44.
 F компрессорный небулайзер (ингаля-

тор) OMRON CompAir NE-C28 новый. Тел. 
8-922-278-62-20, 8-950-567-23-71.

 F комплект мягкой мебели, набор мебе-
ли из литья (зеркало, журнальный стол, 

продаются

 F Акция! Дорогие девушки! Аппарат-
ный маникюр – 100 руб. + покрытие шел-
лаком – 400 руб. Гарантия – 5 дней. Али-
на. Тел. 8-922-582-89-80.                 Реклама.

 F Дед Мороз и Снегурочка. Выезд на 
дом. Тел. 8-912-101-94-60, 8-912-152-
32-43.                                                 Реклама.

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F 1-комн. в городе посуточно, благоустро-
енную, недорого. Тел. 8-912-149-05-01.

сдаются

памяти Александра 
николаевича бритта
25 ноября 2015 года на 68-м го-

ду жизни после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни за-
мечательный человек, наш коллега 

БРИТТ 
Александр Николаевич.

Александр Николаевич родил-
ся в семье военнослужащего в При-
морском крае. После службы в ря-
дах Советской армии поступил в ме-
дицинский институт. Трудовой путь 
Александра Николаевича в Воркуте начался в 1982 году в 
должности врача-акушера-гинеколога в медико-санитарной 
части «Комсомольская». В 2015 году семья Александра Нико-
лаевича покинула Воркуту. Последние годы Александр Нико-
лаевич мужественно боролся с тяжелой болезнью.

Работать с Александром Николаевичем было легко. Врож-
денная интеллигентность, трудолюбие, мудрость Александра 
Николаевича снискали уважение и любовь коллег, друзей, па-
циентов.

Светлая память о Бритте Александре Николаевиче сохра-
нится в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом.

Коллектив государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Воргашорская больница».

пуфики), большая прихожая (пр. «Шату-
ра»). Тел. 8-908-697-70-01 после 18:00.

 F 1-комн. по ул. Суворова, не-
дорого; 2- и 4-комн. в цен-
тре, мебель и быттехника. Тел. 

8-912-145-94-33.
 F 1-комн. по ул. Дончука, 6а, 2/9, косме-

тический ремонт. Тел. 8-908-697-70-01 
после 18:00.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 32а, 2/4, 41 кв. 
м, комнаты раздельные, домофон. Тел. 
8-912-176-82-35.

 F 2-комн. по ул. Ленина, 56а, с ремон-
том, частично с мебелью, 4-й этаж, 600 
тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-552-84-
55.

 F 2-комн., 5/9, с мебелью и техникой, 
46,6 кв. м. Тел. 8-912-866-97-39.

 F 3-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 
28, корп. 3, кв. 27, ул. пл., счетчики, домо-
фон, интернет. Тел. 8-912-555-88-63.

 F 3-комн. по ул. Дончука, 11, ремонт, час-
тично с мебелью. Тел. 8-908-697-70-01 
после 18:00.

 F 3-комн. во 2-м р-не, ул. пл., с мебелью 
и быттехникой. Тел. 8-922-278-62-20, 
8-950-567-23-71.

 F 3-комн. в Шахтерском жил. р-не, пе-
репланировка, хороший ремонт, теплая, 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-551-20-10.

 F 4-комн. в центре города по ул. Лени-

24 ноября 2015 года на 82-м году ушел из жизни замеча-
тельный человек, прекрасный специалист и добрый друг 

ГРИШИН Николай Павлович.
Всю свою жизнь Николай Павлович посвятил родному го-

роду – Воркуте. Он внес огромный вклад в развитие Печор-
ского угольного бассейна.

Все, кто работал с Николаем Павловичем, выражают глу-
бокое, искреннее соболезнование семье, родным, друзьям и 
коллегам в связи с такой тяжелой утратой. 

 F индивидуальные курсы классической 
гитары. Белинская Светлана Анатольев-
на. Тел. 8-912-116-84-16.                   Реклама.

 F Набирается группа на курсы макияжа 
для новичков и универсалов. Тел. 8-922-
581-84-53.                                         Реклама.

 F Продаются шотландские 
вислоухие котята. Тел. 8-912-
176-92-88.

 F Аттестат Ш № 083771 о среднем об-
разовании, выданный в 1980 г. СШ № 1  
г. Воркуты на имя Лодыгиной Светланы 
Васильевны, считать недействительным.

 F Аттестат А № 528808 о среднем (пол-
ном) общем образовании, выданный в 
1994 году Вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школой № 4 г. Воркуты на 
имя Гуркина Евгения Егоровича, считать 
недействительным.

разное

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Се-
верГазСервис» (иНН 1103043199, ОГРН 1081103000736, 
610020, Россия, кировская область, г. киров, ул. Ленина, д. 
76, корп. 9) Русских иван Аркадьевич (иНН110116044503, 
СНиЛС135-459-16572), член НП «СРО АУ «Северо-Запада» 
(адрес: Филиал в Рк, 167031, Орджоникидзе, д. 49а, каб. 205,  
г. Сыктывкар), действующий на основании решения АС кировской 
обл. по делу № А28-10507/2014 от 01.12.2014 г., сообщает о про-
ведении торгов по продаже имущества путем публичного пред-
ложения имущества предприятия должника.

Предмет торгов: 
Лот № 1. Здание материального склада. Назначение – нежи-

лое производственное, одноэтажное, общей площадью 766,9 кв. 
м, расположенное по адресу: Республика коми, г. Воркута, Шах-
терский район, ул. Лермонтова, д. 27, начальная цена – 1 237 
680,00 руб. 

Лот № 2. Здание технического склада. Назначение – нежи-
лое, производственное, одноэтажное, общей площадью 454,4 кв. 
м, адрес объекта: Республика коми, г. Воркута, Шахтерский район, 
территория ЗЖБи, начальная цена – 768 960,00 руб. 

Лот № 3. Здание материального склада. Назначение – нежи-
лое производственное, одноэтажное, общей площадью 270,4 кв. 
м, Лит. В, расположенное по адресу: Республика коми, г. Ворку-
та, Шахтерский район, ул. Лермонтова, строен. 27, начальная це-
на – 613 980,00 руб. 

Лот № 4. Склад холодный материальный. Назначение – не-
жилое производственное, одноэтажное, общей площадью 857,6 
кв. м, Лит. А, расположенное по адресу: Республика коми, г. Вор-
кута, Шахтерский район, ул. Лермонтова, строен. 27, начальная це-
на – 1 373 760,00 руб. 

Лот № 5. Экскаватор гусеничный CATO 330 DKNBD01040. Ме-
стонахождение: Воркутинский район, разрез «Юнь-ягинский». 
Техническое состояние: требует ремонта. Начальная цена – 3 339 
300,00 руб. 

Лот № 6. Бульдозер CAT 00D6TJPEZ00176. Местонахождение: 
Воркутинский район, разрез «Юнь-ягинский». Техническое состо-
яние: требует ремонта. Начальная цена – 3 330 720.00 руб.

Продажа имущества осуществляется в порядке, установлен-
ном Гк РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ № 54 от 15.02.2010 г. 
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» 
(ОГРН 1057748006139, иНН 7703561549, http:// www.fabrikant.
ru) в порядке и время, установленные ее регламентом.

Лицам, желающим участвовать в торгах, необходимо прой-
ти регистрацию на электронной площадке. Для участия в торгах 
за явитель представляет оператору электронной площадки заяв-
ку на участие в торгах, заявки подаются в электронном виде на 
электронную площадку www.fabrikant.ru. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;

б) действительную на день представления заявки на участия 
в торгах выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для юридического лица), действитель-
ную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, иденти-
фикационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий;

е) предложение о цене имущества должника.
Прием заявок осуществляется с 30.11.2015 г. Срок, по истече-

нии которого последовательно снижается цена, – 5 (пять) кален-
дарных дней. Величина снижения цены по истечении каждого пя-
тидневного периода устанавливается в размере 10 % от началь-
ной цены. Победителем торгов признается участник торгов, кото-
рый представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников торгов. В случае, если несколько участ-
ников торгов представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах.

Размер задатка устанавливается равным 5 % от начальной 
цены продажи имущества и подлежит перечислению по реквизи-
там: получатель – ООО «СеверГазСервис», иНН 1103043199, кПП 
434501001, р/с 40702810709090000392, в Сыктывкарском фи-
лиале «БАНк СГБ», к/с 30101810100000000746, Бик 048702746 
не позднее срока окончания приема заявок. В течение 5 дней с 
момента утверждения протокола с победителем торгов заключа-
ется договор купли-продажи. Оплата по договору производится 
победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подпи-
сания договора. С имуществом можно ознакомиться по месту его 
нахождения, с документами о торгах – по месту нахождения ор-
ганизатора торгов (г. Сыктывкар, ул. куратова, д. 50, оф. 15, тел. +7-
912-863-74-88, russkih-2007@mail.ru).

Администрация и Совет городского округа «Воркута» вы-
ражают самые искренние и глубокие соболезнования родным, 
друзьям, коллегам, всем, кто знал 

ЭПШТЕйНА Александра Давидовича 
в связи с его кончиной.

Александр Давидович более 20 лет работал в системе объ-
единения «Воркутауголь», на протяжении 15 лет возглавлял 
строительное управление № 12. С 1990-го по 2003 год являл-
ся депутатом Совета города. Затем переехал в Сыктывкар и там 
продолжил свою деятельность.

Светлая память этому достойному человеку!

на, 53а («Меркурий»), 75,5 кв. м, 8/9. Тел. 
8-912-951-70-17.

 F «Шевроле-Нива», 2014 г. в., 
пробег 48 000 км, два комплек-
та резины, 410 000 руб. Тел. 

8-909-125-44-15.
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 F ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 8-912-952-
66-02.

 F ГАЗ-5312 в рабочем состоянии, гараж-
ное хранение. Тел. 8-912-133-24-95.

 F Hyndai Solaris, декабрь 2014 г. в. Тел. 
8-904-202-67-71.

 F Mitsubishi Lancer, 92 г. в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-174-87-58.

 F Mitsubishi Lancer X, 2008 г. в., недо-
рого. Тел. 8-908-718-45-38 после 17 
час.

 F двигатель-дизель ДВС 2,5 куб. см, 170 
л. с. Тел. 8-912-554-41-60.

 F кирпичное строение (2 этажа, 4 ком-
наты, 96 кв. м) на берегу моря для отды-
хающих в г. Ейске. Тел. 8-918-311-74-37 
(Вера).

 F 1-комн. кв. (3-й этаж, ремонт, центр, 
мебель, техника, интернет). Тел. 8-912-
958-88-54.

 F 1-комн. кв. по ул. Некрасова, 37 – 230 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-172-
78-13.

 F 1-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой, пер. Привокзальный, 2. Тел. 8-912-
955-33-85.

 F 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-912-955-
71-98.

 F 2-комн. кв. по ул. Димитрова, 15/2, 
срочно. цена договорная. Тел. 8-980-
564-87-93.

 F 2-комн. кв. с мебелью и бытовой тех-
никой, 3/5, по ул. яновского, 3б. Торг при 
осмотре. Тел. 8-912-175-84-26.

 F 2-комн. кв. (2-й этаж) по б. Пищевиков, 
2. Тел. 8-912-952-75-10.

 F 3-комн. кв., срочно, недорого. Тел. 
8-912-502-13-02.

отдельного входа) в УМ «Белые ночи». 
Тел. 8-912-172-46-21.

 F в аренду павильоны в УМ «Белые но-
чи». Рассматриваются варианты про-
мышленных и продуктовых товаров. Тел. 
8-912-172-46-21.

 F в аренду помещение (площадь 131 кв. 
м, 1-й этаж) на пл. Металлистов, 1а. Тел. 
2-05-30, 8-912-951-35-44.

 F торговые площади под торговлю про-
довольственными товарами по ул. янов-
ского. цена договорная. Тел. 8-912-173-
96-69.

 F Утеряны документы на имя Гулиева 
Вели Шакералы оглы. Вознаграждение. 
Тел. 8-912-948-30-81.

 F Молодой человек 25 лет ищет девуш-
ку от 18–30 лет (возможно с инвалидно-
стью 2–3-й группы). Тел. 8-912-565-35-
11 (отвечу на СМС).

 F медсестра, сторож, уборщица в дет-
ский дом № 18 (ул. Ломоносова, 14). Тел. 
7-31-55.

 F парикмахеры-универсалы, мастер ма-
никюра. Тел. 8-912-174-66-11.

 F мужской, женский мастера в парикма-
херскую в пос. Северном. Тел. 8-912-145-
24-10.

 F фасовщица, продавец в магазин само-
обслуживания. Тел. 5-90-14, 7-55-54.

 F на работу вахтовым методом (г. Ух-
та, пос. ярега): ГРП, ГРР, проходчик, элек-
трослесарь подземный, горный мастер с 
опытом работы в шахте, зарплата высо-
кая. Тел. 2-00-02.

 F кровельщики, плотники, отделочники 
евроремонтов. Тел. 5-51-29.

 F грузчики. Тел. 7-52-55.
 F уборщица. Тел. 8-912-502-30-30.
 F уборщицы, банщицы, машинист сцены, 

сантехник, электрослесарь поверхности. 
Тел. 6-98-94 в будни с 9 до 17 час.

 F 3-комн. кв., 1/5, без ремонта, по ул. Ле-
нина, 64б. Тел. 8-912-957-52-15.

 F 3-комн. кв. по ул. Гагарина, 9/12 – 
650 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-174-79-84 
(Александр).

 F 3-комн. кв. по ул. Дорожной, 3 – 900 
тыс. руб.; гараж, расположенный на при-
домовой территории, – 250 тыс. руб. Тел. 
8-922-277-30-72.

 F 3-комн. кв. (50 кв. м, санузел раздель-
ный), 4/5, по ул. яновского, 3б, срочно. 
Тел. 8-912-137-03-74, 8-910-887-90-03.

 F 4-комн. кв., 4/9, по ул. Тиманской, 6. Тел. 
8-911-195-06-07.

 F травматик «Стример-1014». Тел. 6-04-
66.

 F квартиру за долги с доплатой. Тел. 
8-912-175-90-04.

 F цветмет. Тел. 8-912-154-85-32.

 F 1-2-комн. кв. в г. Санкт-Петербурге. Тел. 
8-912-866-37-94.

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-155-
28-58.

 F 1-комн. кв. Тел. 8-912-107-14-87.
 F 1-комн. кв. Предоплата. Тел. 8-912-

556-18-42.
 F 1-комн. кв. с мебелью на Тимане – 7 

тыс. руб./месяц на длительный срок. Тел. 
8-912-126-24-76.

 F 2-комн. кв. в центре города. Тел. 8-919-
837-87-86.

 F в аренду отдел (22 кв. м, возможность 

продаются

разное

сдаются

куплю требуются

сниму

Решением Совета 
муниципального 
образования го-
родского округа 
«Воркута» от 28 
апреля 2015 года № 689 утверж-
дены Правила содержания до-
машних животных на территории 
муниципального образования го-
родского округа «Воркута».

Правила предусматривают тре-
бования к условиям содержания 
домашних животных и порядок вы-
гула собак, порядок регистрации и 
учета домашних животных, права 
и обязанности владельцев домаш-
них животных. Несоблюдение пра-
вил содержания домашних живот-
ных влечет за собой администра-
тивное и уголовное наказание (ст. 8 
Закона Рк от 26.12.2014 г. № 173-
РЗ; ст. 245 «Жестокое обращение с 
животными» Ук РФ).

Ре
кл

ам
а

Администрация МО ГО «Воркута» органи-
зовывает сбор помощи для граждан, по-
страдавших при пожаре дома № 1а по  
ул. Ленинградской, произошедшем в ночь 

на 30 ноября. Просим неравнодушных граждан не оставаться безучастными и оказать по-
сильную помощь.

Пункт приема одежды, обуви, посуды, санитарно-гигиенических средств, бытовой техни-
ки, строительных материалов и других вещей надлежащего качества располагается на скла-
де центра социального обслуживания населения по адресу: 

ул. Московская, д. 22 с 8 до 20 часов, 
телефон для связи (82151) 5-53-53.
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том вспомнил, что не умеет пла-
вать, и утонул.
Мораль: Не вспоминайте прошлое. 

Федор выбежал из бани, 
прыгнул в снег и... стал ду-

мать о соседе немного лучше, по-
тому что вилы нашлись...

Иногда я задумываюсь, а 
все ли я правильно делаю в 

своей жизни... но потом вспоми-
наю, что вообще ничего не делаю 
и успокаиваюсь.

Два таджика слушают ра-
дио: «Африканских мигран-

тов не пускают в тоннель под Ла-
Маншем…». Один другому: «Вот 
лентяи безрукие! Мы бы за ночь 
еще один рядом прокопали…»

Сегодня сын-дошколенок пы-
тался развести на покупку те-

лефона:
– У тебя в детстве во сколько лет 
появился свой телефон?
– В 29.
– Не-е-е-т!!!

Воспользовавшись невнима-
тельностью покупателя, со-

трудник «Макдоналдса» не улыб-
нулся...

Хорошие новости по телеви-
зору остались только в ре-

кламе…

Поворачивая кран с холод-
ной водой на кухне, муж кор-

ректировал тональность поющей в 
душе жены.

А ведь волк остался бы в жи-
вых, если бы не заговорил в 

темном лесу с незнакомой девуш-
кой в красной шапочке.

Приходит ветеринар к тера-
певту:

Терапевт: – На что жалуетесь?
Ветеринар: – Нет, ну так каждый 
может!

Внимание, опасность! Посе-
щение психотерапевта мо-

жет привести к тому, что вы возь-
мете ответственность за свою соб-
ственную жизнь и уже не сможете 
ее больше никому отдать.

Сотрудник ГИБДД, заблудив-
шийся в подмосковном лесу, 

опираясь на помощь сознательных и 
благожелательных граждан, уже че-
рез какой-то год с небольшим вы-
шел из чащи под Владивостоком.

Я – старый пират и не знаю 
слов лицензионного согла-

шения!

Бежал заяц по лесу и увидел 
реку. Начал ее переходить, 

но потом вспомнил, что не умеет 
ходить по воде, и поплыл. Но по-

Водитель «БелАЗа» смотрит на дорож-
ные знаки чисто из любопытства.

Сильный порыв ветра позволил цер-
ковному звонарю сыграть джаз.

В семье бабаев родители пугают детей 
вообще какой-то адской ерундой.
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на досуге

оТВЕТы НА КРоССВоРД, оПуБЛИКоВАННый 3 ДЕКАБРЯ

По ГоРИЗоНТАЛИ: 3. Строй-
материал для снеговика. 5. Ло-
коны на елке. 10. Осетровый 
деликатес. 15. Стиль любителей 
абстракции. 18. Тыква для Зо-
лушки. 19. Металл для стойкого 
солдатика. 20. Рога и копыта на 
пирожки. 21. Мохеровый хомут. 
22. Открытая веранда. 26. Крутой 
характер. 27. Нос у снеговика. 28. 
Профессия Афони. 29. Начинка 
в рулете. 31. Советский косми-
ческий ВИА. 32. Елка с ценными 
орешками. 34. Счастливый аму-
лет от символа 2014 года. 36. 
Покоритель вершин. 37. Моро-
женое в стаканчике. 41. Искус-
ство, пропиаренное человеком с 
бульвара Капуцинов. 43. Терпкий 
огненный фрукт. 44. Рюкзак Деда 
Мороза. 45. Морской минерал. 
47. Ложь с намеком. 48. Ноев 
корабль. 51. Профессия Андрея 
Быкова. 52. Костяной калькуля-
тор. 53. Едва уловимый оттенок. 
54. Морской солярий. 56. Мани-
кюр нижних конечностей. 58. Об-
менная альтернатива от Мордю-
ковой. 62. Коллектив красивых 
женщин. 66. Парнокопытное в 
пальто. 69. Регулировочный груз. 
71. Родственница, «обожаемая» 
Винокуром. 73. Телевизионный 
спам. 74. Правило в геометрии. 

75. Решето, бежавшее от Федо-
ры. 77. Звонилка в кармане. 81. 
Рост в кепке. 82. Его мечут, или 
им расшивают. 83. Водная безд-
на. 84. Плод в тюбетейке. 85. 
Правда, которая где-то рядом. 
86. Одежда, за которой следует 
волочиться. 87. Ребенок- переро-
сток. 88. Его им же и вышибают.

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Цепной 
охранник. 2. Головоломка для 
медвежатника. 3. Почтальон Деда 
Мороза. 4. Ряженое деревце. 6. 
Кроха-полоскун. 7. И Ришар, и 
Безухов. 8. Музыкальная соль. 9. 
Смерть Кощея. 11. Потенциаль-
ная жертва щуки. 12. Бассейн 
в дельфинарии. 13. Государево 
кресло. 14. Стюардесса по имени 
Ваня. 16. Погреб под домом. 17. 
Профессия Данилы-мастера. 23. 
Кузьмич из «Особенностей наци-
ональной…». 24. Гонка Париж-Да-
кар. 25. Средство передвижения 
с бубенцами. 29. Сладость с паль-
мы. 30. Праздничное «сверло». 
32. Прищепки на уши. 33. Пиани-
но на трех ногах. 35. Старушка – 
божий цветочек. 38. Хвостик сло-
ва. 39. Задаточное угощение. 40. 
Фрак пингвина. 42. Вяленый плод 

смоковницы. 46. Колея сноу-
бордиста. 49. Досадный злак на 
веке. 50. Мини-забег. 51. Банная 
метла. 55. Собачка за внучкой. 
57. Диалог журналиста. 59. Ви-
таминный горошек. 60. Монисто 
Шарлотты. 61. Дата в календаре. 
63. Спортивный амортизатор для 
прыжков. 64. Сцена на ярмарке. 
65. Производитель безе. 67. Шах-
матный слон. 68. JPS-навигатор 
от Бабы-Яги. 70. SOS по сути. 72. 
Свинячья шерстка. 76. Затылок 
топора. 77. Проделка Коппер-
филда. 78. Прокрустов топчан. 
79. Потенциальная котлета по-
киевски. 80. Своя не тянет. 81. 
Тоскливое душевное состояние.

По ГоРИЗоНТАЛИ: 3. Галс. 5. Атлантида. 10. Обои. 
15. Золото. 18. Нагота. 19. Сапер. 20. Бабай. 21. Бант. 22. 
Нирвана. 26. Лото. 27. Яичница. 28. Каперсы. 29. Хлеб. 
31. Атавизм. 32. Диво. 34. Сморчок. 36. Секундант. 37. 
Макраме. 41. Трон. 43. Трава. 44. Олимп. 45. Рапс. 47. 
Шмотки. 48. Шелуха. 51. Сказ. 52. Шляпа. 53. Архив. 
54. Арка. 56. Человек. 58. Килограмм. 62. Самопал. 66. 
Кожа. 69. Епископ. 71. Мука. 73. Патриот. 74. Антоним. 
75. Гонг. 77. Танкист. 81. Пила. 82. Навар. 83. Рация. 84. 
Ходики. 85. Закусь. 86. Клик. 87. Сковорода. 88. Тайм.

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Коралл. 2. Болт. 3. Голкипер. 4. 
Лысина. 6. Терн. 7. Амур. 8. Тара. 9. Дыба. 11. Байкер. 12. 
Инвестор. 13. Угол. 14. Штатив. 16. Специя. 17. Облава. 
23. Исток. 24. Вован. 25. Низка. 29. Хохот. 30. Бомонд. 32. 
Демарш. 33. Отвес. 35. Чернослив. 38. Коммунизм. 39. 
Капитан. 40. Форшмак. 42. Рожок. 46. Пятка. 49. Измена. 
50. Маразм. 51. Сачок. 55. Алиса. 57. Обманщик. 59. Леп-
та. 60. Гусак. 61. Анонс. 63. Оптимизм. 64. Прорва. 65. 
Синица. 67. Огород. 68. Гренки. 70. Коряга. 72. Колесо. 
76. Грим. 77. Трюк. 78. Нрав. 79. Икар. 80. Труд. 81. Пика.

В понятии человека заложено,  
что его последняя цель должна быть  

недостижимой, а его путь к ней — бесконечным. 
Иоганн Готлиб Фихте


